ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Выпуск № 29

Налоговое и юридическое консультирование

Обзор документов, опубликованных за период с 3 по 7 августа 2015 года
В этом выпуске:
Гражданское законодательство
Налоговое законодательство:
yy

часть первая НК РФ;

yy

налог на прибыль организаций;

yy

НДС;

Банковское дело
Хозяйственная деятельность
Трудовое законодательство
ВЭД. Таможенное
законодательство
Правоприменительная
практика

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
1.Название:

О внесении изменений в Положение
о порядке предъявления требований
по обязательствам перед РФ в деле
о банкротстве и в процедурах,
применяемых в деле о банкротстве
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписано:
28.07.15
Документ:
765
Аннотация:
С 1 октября 2015 года установлены
особенности предъявления требований по обязательствам
перед РФ в деле о банкротстве и в процедурах,
применяемых в деле о банкротстве гражданина-должника.
В частности, в случае признания несостоятельным
гражданина не требуется уведомлять о принятом решении
федеральные органы исполнительной власти. Внесены
также правки редакционного характера. В новой редакции,
кроме того, изложено приложение N 1 к «Положению
о порядке предъявления требований по обязательствам
перед Российской Федерацией в деле о банкротстве
и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве»,
утв. постановлением Правительства РФ от 29.05.2004
№ 257.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Часть первая НК РФ
2.Название;

О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2005 г. № 819
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписано:
25.07.15
Документ:
761
Аннотация:
Уточнен круг резидентов, на которых
распространяется порядок представления налоговым
органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам)
в банках за пределами РФ. В качестве таких лиц
определены юридические лица - резиденты и
индивидуальные предприниматели - резиденты.
Одновременно в новой редакции изложена форма
соответствующего отчета (включены требования об указании
места жительства ИП, поля для указания мультивалютных
счетов и др.).
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3.Название:

Об утверждении порядка ведения личного
кабинета налогоплательщика
Документ:
Приказ ФНС РФ
Подписано:
30.06.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 		
28.07.15 № 38229)
Документ:
ММВ-7-17/260@
Аннотация:
Граждане могут взаимодействовать
с налоговой инспекцией в т. ч. через личный кабинет
налогоплательщика, размещенный на официальном сайте
ФНС России. Установлен порядок его ведения. Открыть
личный кабинет можно 3 способами. Во-первых, с помощью
логина и пароля, указанных в регистрационной карте (ее
можно получить, лично обратившись в любой налоговый
орган). Во-вторых, при наличии у налогоплательщика
усиленной квалифицированной электронной подписи
(универсальной электронной карты). И, наконец, доступ
к личному кабинету также имеют зарегистрированные
пользователи Единого портала госуслуг. Подробно
прописана каждая из указанных процедур..
4.Название:

О выдаче документа, подтверждающего
факт внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписано:
5.05.15
Документ:
СА-4-14/7682@
Аннотация:
Факт внесения в ЕГРЮЛ записи
о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля
2002 года, подтверждается выдачей Листа записи по форме
N Р50007. Согласно общему правилу документом,
подтверждающим факт внесения записи в ЕГРЮЛ при
создании юридического лица, является свидетельство по
форме, утвержденной приказом ФНС России от 13.11.12
№ ММВ-7-6/843@. В иных случаях, в том числе при
внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года, таким документом
является Лист записи ЕГРЮЛ, форма которого утверждена
также названным приказом.
5.Название:

О внесении изменений в письмо
от 08.12.2014 г. № СА-4-7/25287@
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписано:
18.06.15
Документ:
СА-4-7/10549@
Аннотация:
Уточнены разъяснения ФНС России по
вопросам взаимодействия налоговых органов при
проведении проверок.
6.Название:

О возможности предоставления отсрочки
по уплате налогов
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписано:
15.07.15
Документ:
СА-17-8/93
Аннотация:
Разъясняется о порядке предоставления
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, которая
представляет собой изменение срока уплаты налога при
наличии оснований, предусмотренных статьей 64 НК,
на срок, не превышающий один год, соответственно
с единовременной или поэтапной уплатой суммы
задолженности.
7.Название: О рассмотрении обращения
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписано:
24.07.15
Документ:
ЕД-4-2/13005@
Аннотация:
Обязанность по доказательству получения
налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды
возложена на налоговые органы. Каждое обстоятельство
получения необоснованной налоговой выгоды носит

индивидуальный характер и должно быть подтверждено
в ходе налоговой проверки соответствующими
доказательствами. Налоговым органам необходимо
доказать, что налогоплательщик действовал без должной
осмотрительности и осторожности и ему было известно
о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности в
силу отношений их взаимозависимости или
аффилированности. Отмечено, в частности, что факт
нарушения контрагентом налогоплательщика налоговых
обязанностей сам по себе не является доказательством
получения налогоплательщиком необоснованной налоговой
выгоды. Одним из самых распространенных способов
уклонения от налогообложения является умышленное
использование в хозяйственной деятельности «фирмоднодневок». Налогоплательщику рекомендуется при оценке
налоговых рисков исследовать такие признаки
недобросовестности контрагента, как: отсутствие
документального подтверждения полномочий руководителя
компании-контрагента (его представителя) и копий
документа, удостоверяющего его личность: отсутствие
информации о фактическом месте нахождения контрагента,
производственных и (или) торговых площадей; отсутствие
информации о государственной регистрации контрагента
в ЕГРЮЛ (официальный сайт ФНС России www.nalog.ru);
отсутствие очевидных свидетельств возможности
выполнения контрагентом условий договора.

Налог на прибыль организаций
8.Название: По вопросу налогообложения
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписано:
22.06.15
Документ:
03-03-06/2/35867
Аннотация:
Минфин разъяснил об исчислении налога
на прибыль реорганизованной и вновь создаваемой
организацией при передаче части резервов и
задолженности, из которой рассчитаны резервы.
9.Название:

По вопросу применения пункта 25 статьи
381 Налогового кодекса Российской
Федерации в отношении движимого
имущества, принятого по агентскому
договору (договору комиссии) на учет
в качестве основных средств
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписано:
30.06.15
Документ:
03-05-05-01/37781
Аннотация:
Минфин напомнил об исключении из состава
освобождаемого от налога на имущество организаций
движимого имущества, принятого на баланс в качестве ОС,
в случае его приобретения у взаимозависимого лица.
10.Название: В отношении применения налогового
законодательства при выплате
дивидендов
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписано:
7.07.15
Документ:
03-08-05/39050
Аннотация:
Минфин разъяснил о приоритете применения
правил и норм международных договоров РФ над нормами
НК, что касается в том числе и вопросов налогообложения
дивидендов, выплачиваемых иностранной фирме.
В частности, с учетом соглашения об ИДН с Республикой
Беларусь доход, получаемый в результате выплаты
дивидендов организации с постоянным местопребыванием
в РБ, подлежит налогообложению в РФ по ставке 15%.
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11.Название: По вопросу списания безнадежного долга
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписано:
10.07.15
Документ:
03-03-06/39756
Аннотация:
Если по дебиторской задолженности имеется
договор поручительства, организация не вправе создавать
резерв сомнительных долгов. Безнадежными долгами
(долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги
перед налогоплательщиком, по которым истек
установленный срок исковой давности, а также те долги, по
которым в соответствии с гражданским законодательством
обязательство прекращено вследствие невозможности его
исполнения, на основании акта государственного органа или
ликвидации организации. На основании пункта 2 статьи 265
НК в составе внереализационных расходов учитываются
суммы безнадежных долгов, а если налогоплательщик
принял решение о создании резерва по сомнительным
долгам, - суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет
резерва. Следует иметь в виду, что если стороны
подписывали акт сверки, то течение срока исковой давности
прерывается. После подписания сторонами такого акта срок
исковой давности начинает течь заново, а время,
прошедшее до указанного перерыва, в новый срок не
засчитывается. Таким образом, организация по основанию
истечения срока исковой давности имеет право уменьшить
налоговую базу на сумму дебиторской задолженности не
ранее чем по истечении трех лет с даты последней сверки
по этой задолженности.

НДС
12.Название: О вычете налога на добавленную
стоимость, уплаченного агентом
таможенным органам
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписано:
2.07.15
Документ:
03-07-08/38192
Аннотация:
Минфин напомнил, что согласно
постановлению № 1137 при отражении в книге покупок
суммы налога, уплаченной при ввозе товаров на территорию
РФ, в графе 3 «Номер и дата счета-фактуры продавца»
указывается номер таможенной декларации на товары,
ввозимые на территорию РФ. В случае уплаты таможенным
органам НДС агентом налог принимается к вычету у
принципала после принятия на учет приобретенных товаров
на основании документов, подтверждающих уплату налога
агентом по ввезенным товарам, полученных от агента.
13.Название: По вопросу ведения раздельного учета
налога на добавленную стоимость при
получении налогоплательщиком доходов
от участия в уставных капиталах дочерних
и зависимых обществ
Документ:
Письмо Минфина РФ
Подписано:
8.07.15
Документ:
03-07-11/39228
Аннотация:
Даны разъяснения о возможности включения
доходов от участия в уставных капиталах дочерних
и зависимых обществ в расчет пропорции для целей
раздельного учета НДС.

14.Название: О заполнении счетов-фактур
Документ:
Письмо ФНС РФ
Подписано:
21.07.15
Документ:
Д-4-3/12813
Аннотация:
ФНС России разъяснила порядок заполнения
счета-фактуры для случаев отгрузки товаров в счет их
полной предоплаты в рублях в сумме, эквивалентной сумме
в иностранной валюте. Сообщается, в частности, что
в счетах-фактурах по товарам, отгруженным в счет ранее
поступившей полной предоплаты: в графе 5 указывается
стоимость всего количества отгруженных товаров, без НДС,
исходя из полученной полной предоплаты в рублях без
пересчета по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки; в графе 8
указывается сумма НДС, предъявляемая покупателю при
реализации, определяемая исходя из установленных ставок
к стоимости товаров, указанных в графе 5; в графе 7
указывается наименование и код валюты РФ.
15.Название: Способы ведения финансовохозяйственной деятельности с высоким
налоговым риском (дополнения 2015 года)
Документ:
Информация ФНС РФ
Подписано:
3.08.15
Аннотация:
ФНС России приведена схема получения
необоснованной налоговой выгоды при совершении сделок с
драгметаллами в слитках. Схема направлена на уклонение
от уплаты НДС. Согласно разъяснениям существуют два
варианта ее реализации: «Агентская схема» (участники банк, принципал и покупатель); «Заемная схема» (участники
- банк, заемщик и покупатель). В таких схемах на стороне
принципала и заемщика, как правило, выступают фирмыоднодневки.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
16.Название: О внесении изменений в Инструкцию
Банка России от 27 декабря 2013 года
N 148-И «О порядке осуществления
процедуры эмиссии ценных бумаг
кредитных организаций на территории
Российской Федерации»
Документ:
Указание Банка России
Подписано:
18.05.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 		
28.07.15 № 38242)
Документ:
3635-У
Аннотация:
Определены особенности порядка
регистрации выпусков обыкновенных акций, размещаемых
кредитной организацией путем мены требований ее
кредиторов по субординированным кредитам, а также
выпусков облигаций, оплачиваемых ОФЗ.
17.Название: О требованиях к порядку и форме
предоставления иностранными
организациями, действующими
в интересах других лиц, информации
о владельцах ценных бумаг и об иных
лицах, осуществляющих права по ценным
бумагам, а также о количестве ценных
бумаг, которыми владеют такие лица
Документ:
Указание Банка России
Подписано:
15.06.15 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 		
27.07.15 № 38193)
Документ:
3680-У
Аннотация:
Обновлен порядок предоставления
иностранными организациями, действующими в интересах
других лиц, информации о владельцах ценных бумаг.
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18.Название: О ключевой ставке Банка России
Документ:
Информация Банка России
Подписано:
31.07.15
Аннотация:
Банком России принято решение о снижении
ключевой ставки c 11,50% до 11,00% годовых.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
19.Название: Об утверждении статистического
инструментария для организации
федерального статистического
наблюдения за деятельностью
предприятий
Документ:
Приказ Росстата
Подписано:
15.07.15
Документ:
320
Аннотация:
Обновлен ряд форм статотчетности
для применения с отчета за 2015 год и первые периоды 2016
года.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
20.Название: О внесении изменений в Положение
об особенностях направления работников
в служебные командировки и признании
утратившим силу подпункта «б» пункта
72 изменений, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации
по вопросам деятельности Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 марта 2013 г.
№ 257
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписано:
29.07.15
Документ:
771
Аннотация:
Конкретизирован перечень документов,
подтверждающих нахождение работника в командировке.

ВЭД ТАМОЖЕННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
21.Название: Об утверждении Правил уничтожения
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, включенных
в перечень сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия,
страной происхождения которых являются
Соединенные Штаты Америки, страны
Европейского союза, Канада, Австралия
и Королевство Норвегия и которые до 5
августа 2016 г. (включительно) запрещены
к ввозу в Российскую Федерацию
Документ:
Постановление Правительства РФ
Подписано:
31.07.15
Документ:
774
Аннотация:
С 6 августа 2015 года запрещенная к ввозу на
территорию РФ продукция подлежит незамедлительному
изъятию и уничтожению после оформления акта (протокола)
о факте изъятия. Решение об изъятии и уничтожении
принимается уполномоченными должностными лицами ФТС
России, Россельхознадзора или Роспотребнадзора,
обнаружившими факт осуществления внешнеэкономических
операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ
запрещенной к ввозу продукции. Уничтожение запрещенной
к ввозу продукции производится в присутствии не менее
двух незаинтересованных лиц и в обязательном порядке
фиксируется при помощи видеозаписи, фото- и киносъемки
с указанием даты и времени проведения. В акте об
уничтожении указываются вид и количество запрещенной к
ввозу продукции, место, дата, время и способ ее
уничтожения, а также сведения о незаинтересованных
лицах.

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
22.Название: Новые правила рассмотрения дел,
возникающих из публичных
правоотношений»
Документ:
Обзор КАС РФ
Аннотация:
Новый кодекс касается рассмотрения ВС РФ
и судами общей юрисдикции административных дел,
возникающих из публичных правоотношений. К ним
относятся, например, дела об оспаривании НПА, решений,
действий (бездействия) органов власти, а также о
прекращении деятельности СМИ. С 15 сентября 2015 г.
такие дела, не рассмотренные и находящиеся в
производстве ВС РФ и судов общей юрисдикции, будут
рассматриваться по правилам КАС РФ. Сходное положение
предусмотрено для апелляционных, кассационных,
надзорных и частных жалоб (представлений). Сейчас
большинство дел, на которые распространятся правила КАС
РФ, рассматриваются в соответствии с ГПК РФ. К некоторым
категориям дел КАС РФ применяться не будет, например, к
делам об административных правонарушениях и делам об
обращении взыскания на бюджетные средства бюджетной
системы РФ.
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Михаил Орлов,
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Нина Гулис, директор
Налогообложение сектора металлургии
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Нина Гулис, директор
Налогообложение потребительского
сектора
Михаил Орлов, партнер
Надежда Мальцева, директор
Виктория Самсонова, директор
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Анна Воронкова, партнер
Косвенное налогообложение
Евгения Вольфус, партнер
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Михаил Орлов, партнер

Юридическое консультирование
Ирина Нарышева, партнер

Управление персоналом
и налогообложение физических лиц
Алевтина Борисова, партнер
Донат Подниек, директор
Управление налогообложением
Сергей Щелкалин, партнер
Григорий Курбатов, директор
Центральный офис, Россия и СНГ
Комплекс «Башня на Набережной», Блок «С»
Пресненская набережная, 10
Москва 123317
T: +7 495 937 4477
Ф: +7 495 937 4499
E: moscow@kpmg.ru

Налоговое и юридическое консультирование,
Северо-Западный региональный центр

Налоговое и юридическое консультирование,
Приволжский региональный центр

Алиса Мелконян,
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консультирования, партнер

Сергей Щелкалин,
Руководитель Отдела налогового и юридического
консультирования, партнер

Разрешение налоговых споров
Станислав Денисенко, директор

Корпоративное налогообложение
Светлана Титова, менеджер

Северо-Западный региональный центр
Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»
ул. Марата, 69-71, литера «А»
Санкт-Петербург 191119
Т: +7 812 313 7300
Ф: +7 812 313 7301
E: stp@kpmg.ru

Приволжский региональный центр
Бизнес-центр «Столица Нижний»
ул. М. Горького, д.117, 8 этаж
Нижний Новгород 603006
Т: +7 831 296 9202
Ф: +7 831 296 9206
E: nnovgorod@kpmg.ru

Налоговое и юридическое консультирование,
Уральский региональный центр

Налоговое и юридическое консультирование,
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Нина Гулис, директор
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Екатерина Бурлянд, директор

Уральский региональный центр
Бизнес-центр «Limerance»
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Т: +7 343 253 0900
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E: ural@kpmg.ru
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